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Цель: повышать интерес детей к игровой деятельности через 

коммуникативные способности.  

Задачи: 

образовательные: 

- совершенствовать речь детей как средство общения; 

- активизировать словарный запас детей; 

-закрепить с детьми знания цветов радуги в их последовательности 

развивающие:  

- развивать эстетическое восприятие, образное мышление, воображение на 

основе формирования представлений о разнообразии и богатстве природы.  

- через музыкальную деятельность в игровой закреплять умения и навыки 

детей; 

- развивать сенсорные способности детей через игровую деятельность. 

воспитательные: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- воспитывать эстетическое отношение к природе; 

- воспитывать интерес у детей к познанию нового. 
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Ход занятия. 

 

Воспитатель: Ребята, у нас в детском саду много гостей сегодня, давайте их 

поприветствуем. 

Дети: Здравствуйте! 

Вос-ль: У меня хорошее настроение. И я хочу передать его вам. Предлагаю 

вам взяться за руки и повторят за мной: 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Солнце поднимается, 

Сердце согревается, 

Просыпается земля! 

Вместе с ней и ты, и я. 

 

Вос-ль: Послушайте загадку: 

Разноцветные ворота 

На лугу построил кто-то 

Постарался мастер тот 

Взял он красок для ворот 

Не одну, не две, не три, 

Целых семь, ты посмотри! 

Дети: РАДУГА! 

(рис. 1) 

 

Вос-ль: Правильно, ребята! А что такое радуга? 

Ребенок: Радуга – это одно из красивых явлений природы.  

Вос-ль: Когда появляется радуга? 

Ребенок: Радуга появляется, когда одновременно  идет дождь и светит 

солнце. 

Вос-ль: Ребята, а я знаю, что есть такая волшебная страна – называется она 

Радужной, где живет королева Радуга. 

Вос-ль: Давайте мы пофантазируем и представим, что можно увидеть в той 

стране. 

Дети: краски, цветные карандаши, облака, дождик, тучки…. 

Вос-ль: А вы хотите попасть в эту волшебную страну: 

Дети: Да! 

Вос-ль: Я с радостью приглашаю вас в путешествие по Радужной стране, где 

вы узнаете много интересного. 

Вос-ль: А как вы думаете, на чем можно отправиться в Радужную страну? 

Дети: на самолете, вертолете, на воздушном шаре и т.д. 

Ребенок: А я вам предлагаю отправиться в путешествие на волшебном 

«Радуголете».   

(рис.2) 
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Вос-ль: Молодец. Действительно, в Радужную страну можно долететь на 

радуголете. Давайте ребята вспомним, сколько цветов у радуги? 

Дети: 7 цветов 

Вос-ль: как располодены цвета радуги? 

Ребенок: Все цвета радуги расположены друг за другом. Каждый цвет имеет 

свое место. 

Молодцы! А чтобы наш «Радуголет» взлетел давайте вспомним 

последовательность цветов радуги. А поможет нам народное выражение. 

Первая буква каждого слова обозначает цвет. 

Ребенок: КОЖЗГСФ. 

Вос-ль: давайте назовем все цвета радуги по порядку. 

Дети называют. 

Вос-ль: я вижу, что вы готовы к путешествию в радужную страну. Занимайте 

места в нашем радуголете.    

     Занимайте места в волшебном «радуголете». Ребята, вы готовы к 

путешествию? Тогда в путь!!! 

(звучит музыка) 

Вос-ль: первая остановка! «Красная капелька» (на экране Красная капелька. 

Дети выходят и выстраиваются перед экраном). Красная капелька 

приготовила интересный рассказ о радуге. Скажите, дети, а в какое время 

года чаще всего можно увидеть радугу? 

Дети: Радуга чаще всего бывает летом. 

 

(рис.3) 

 

Восп-ль: Еще радугу можно наблюдать и весной и осенью. А самая 

удивительная радуга – зимой. Очень странно и необыкновенно. Трещит 

мороз, на бледно – голубом небе сияет холодное зимнее солнце, а в воздухе 

парят крохотные кристаллики льда. Луч солнца проходит через эти 

кристалики, преломляют их и отражаются в небе красивой радугой. 

Обычно солнечный луч и дождевые капли строят одну радугу, но бывает, что 

всем на радость и удивление, в небе сразу появляется две радуги. Одна из 

них поярче, другая побледней. Еще реже сияют на небе целых четыре или 

пять радуг – это случается только над большими реками, озерами.  Ребята, но 

это еще не все чудеса. Иногда радугу можно увидеть ночью, когда после 

дождя из-за туч выглядывает луна. В ее тусклых лучах тоже рождается 

лунная радуга,  не такая яркая, как солнечная. 

Вос-ль: вот сколько интересного вы узнали на остановке Красная капелька. 

Вос-ль: наше путешествие продолжается 

(полет) 

Вос-ль: остановка Оранжевая капелька. Послушайте загадку: 

Оранжевое платьице 

В черненький горошек 
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Ее люблю я больше 

Всех бабочек и мошек 

Везде она летает 

Тлю с деревьев поедает 

Полетит на небо – 

Принесет нам хлеба. 

Дети: Божья коровка! 

Вос-ль: правильно, ребята! Желтая капелька нарисовала божью коровку 

большого размера. Но однажды злой волшебник разорвал его на кусочки и 

ветер разнес их. Ребята, давайте поможем капельке составить из пазл божью 

коровку.  

(дети под музыку собирают пазлы) 

 

(рис.4) 

 

Вос-ль: Молодцы, ребята, вы справились с заданием, какая замечательная 

божья коровка у вас получилась. 

А мы продолжаем путешествие на «радуголете». 

(полет) 

Вос-ль: вот  и следующая остановка «Желтая капелька» 

(выход Солнышка) 

Солнце: я – солнышко лучистое 

               Всех люблю вас искренне 

               Есть у солнышка, ребята, 

               Золотые ключики 

                Помогают солнышку огненные….. 

Дети: лучики! 

Солнце: Правильно, ребята. Я принесла с собой золотые лучики и 

приглашаю вас с ними потанцевать. 

(танец «Солнышко и лучики») 

 

(рис.5) 

 

Вос-ль: Спасибо, солнышко! 

Солнышко: ребята, до встречи в радужной стране!!!! 

(солнышко уходит) 

Вос-ль: ребята, какая следующая остановка? 

Дети: Зеленая капелька! 

Вос-ль: тогда в путь! Мы все ближе к радуге. 

(полет) 

Вос-ль: ой, ребята, сколько много шариков и все они разноцветные. А 

давайте поиграем с ними. А играть мы будем в игру «самый внимательный».  

Правила игры: если вы услышите в названии предмета цвет,  который 

совпадает с цветом вашего шарика, поднимите вверх шар. 
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- на старой кадушке плясали лягушки (зеленые) 

- Уронило солнце лучик золотой. (желтые) 

 - Ах красивый цветок, мой любимый василек. (синий) 

- я сложила в корзину баклажаны и сливу (фиолетовый) 

- кузнечик пиликал в высокой траве. (зеленый) 

- мы делили апельсин, много нас, а он один.(оранжевый) 

- пустынная страна песок по ней кружиться. (желтый) 

- на опушке лесной земляничка под листвой (красный) 

- расцвела сирень в моем садочке. (фиолетовый) 

-ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет (голубой) 

- а на небе расцвела радугу – дуга.  

 

Вос-ль: какие вы внимательные! 

 

(рис.6) 

 

Вос-ль: проходите в «радуголет» и мы отправляемся дальше. 

(полет) 

Вос-ль: остановка Голубая капелька! 

Ой, ребята, посмотрите, какой необычный красивый зонтик волшебный зонт. 

Ребята, давайте поиграем с волшебным зонтиком. 

(игра волшебный зонт) 

 

(рис.7) 

 

«Зонт волшбный я кручу, ребят в листочки превращу» 

«Зонт волшебный я кручу, мальчишек в грибочки превращу» 

_Зонт волшебный я кручу, девчонок в овощи превращу» 

Вос-ль: Отправляемся дальше. 

(полет) 

Вос-ль: Остановка Синяя капелька 

(выходит Тучка. Злится, хмурится.) 

Вос-ль: ой, ой, ребята, неспроста здесь тучка появилась. Тучка-злючка 

рассердилась, тучка-злючка распушилась, кулаками застучала, а потом вдруг 

проворчала 

Тучка: вам в радужную страну не пройти! 

             Вы потеряетесь в пути! 

             А радугу от вас я спрячу! 

              Пусть будет так, а не иначе!!!! 

Вос-ль: тучка, не злись, а лучше с нами поиграй 

(танец «Злую тучку наказали») 

 

(рис.8) 
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Вос-ль: ребята, нам нужно отправляться дальше в путь. Какая будет 

следующая остановка? (фиолетовая) проходите в «радуголет» и полетели! 

(полет) 

На экране прозрачная капелька 

Выход ветерка . музыка, он разбрасывает дощечки и письмо и убегает. 

Вос-ль. Ой, ребята, ветерок нам письмо принес. Что в нем? Сейчас узнаем. 

«Чтобы капелька окрасилась в фиолетовый цвет, надо пройти по радужному 

мостику, но ветер озорник поломал и разбросал дощечки».  

Ребята, а давайте вместе дружно соберем мостик и тогда капелька окрасится 

в фиолетовый цвет. 

 

(рис.9) 

 

(Собирают мостик и проходят по нему.) 

Вос-ль: Ой, смотрите, ребята, капелька окрасилась в фиолетовый цвет! Это 

значит, что мы с вами наконец в радужной стране. 

 

Хореографическая композиция 

 

(рис.10) 

 

Радуга: Здравствуйте, ребята! Я вас приветствую в радужной стране. Я очень 

рада встрече с вами, ребята! 

Вос-ль: И вот засверкала в нашем детском саду радуга. Радуга из хорошего 

настроения, детской дружбы, веселых праздников и серьезных творческих 

дел. А еще их доброты, уважения, внимания к друг другу. И мы можем 

сделать так, чтобы наша радуга не расстаяла на нашем небосклоне, а цвета 

нашей радуги становились все ярче и ярче. Ведь слово радуга похоже на 

слово «Радость. «Райская дуга» - так в старину называли радугу и верили, что 

она приносит счастье. В народе существует добрая примета – увидел радугу, 

ждет тебя счастье.  

Уважаемые гости! Сегодня, путешествуя вместе с нами в радужную страну, 

повстречавшись с радугой, мы желаем вам от чистого сердца большого 

счастья и радужного настроения.  
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